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 О.В.Шиханова
1
 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«В мире с лошадьми» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Актуальность программы 

 

 «Определение себя в мире  

идет как бы в виде диалогов:  

диалога с самим собой,  

диалога с окружающими людьми,  

диалога с миром в целом.»  

А.В. Мудрик 

 

 Дополнительная образовательная программа «В мире с лошадьми» -  

это уникальная интеграция практико-ориентированной деятельности с 

элементами познания и погружения в мир животных. Ребенок – величайшая 

ценность, способная тонко понимать и чувствовать мир, красоту, природу, 

животных. И чем раньше ребенок погружается в интересное для него дело, в 

котором проявляются его способности, тем эффективнее будет помощь ему в 

выборе будущей профессии.  

 Сегодня человек окружён благами современной цивилизации, он  всё 

больше и больше отдаляется от живой природы, теряя навыки общения с ней 

и оказываясь в ряде жизненных ситуаций неспособным противостоять её 

вызовам.  

Между тем навыки взаимодействия с окружающей средой 

востребованы обществом при выполнении самых разных видов 
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профессиональной деятельности, в том числе, в профессиях и организациях, 

связанных с защитой Отечества (Вооружённые силы, пограничная служба), с 

обеспечением безопасности населения (МВД, МЧС). В настоящее время, по 

признанию самих этих организаций, существует дефицит людей, 

специалистов, умеющих работать с животными, готовить их к выполнению 

различных задач.  

Общение с лошадью развивает у ребёнка чувство ответственности, 

доброты, сострадания, стимулирует способность заботиться о животных, что 

не может не повлиять и на его отношение ко всему живому. Хорошо 

известно, что, если у ребёнка с детства не сформировано доброе отношение к 

живому, это нередко порождает бездушие, эгоизм, жестокость, от которых, в 

первую очередь, страдают сами люди. 

 Верховая езда доставляет человеку эстетическое удовольствие, 

положительно влияет на организм, укрепляет мышцы и нервную систему, 

кроме того, является одним из средств нравственного воспитания 

многосторонне развитой личности. Всё больше людей разных возрастов 

приобщается к любительской  верховой езде, регулярным занятиям конным 

спортом, путешествиям по конным туристическим  маршрутам. Развивая 

выносливость, ловкость, настойчивость и решительность, верховая езда 

является отличным средством всесторонней физической подготовки и 

вырабатывает у занимающихся высокие волевые качества. 

Повседневное общение с животным оказывает благотворное влияние 

на преодоление некоторых психологических проблем, возникающих у детей. 

По мнению специалистов, работающих с детьми «…на конюшне равны дети 

всех возрастов и национальностей. Перед лошадью нет черных и белых. Есть 

только доброта и любовь.»  (М.Ливанова – тренер, ветврач) 

С этой точки зрения обучение детей верховой езде и приёмам 

обращения с лошадью выполняет важную воспитательную функцию, 

непосредственно влияя на нравственную, эмоциональную сферу 

формирующейся личности. 
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Настоящая программа имеет социально-педагогическую 

направленность с элементами эколого-биологической и спортивной 

направленностей.  

Социально-педагогическая направленность проявляется в том, что 

освоение данной программы может помочь подросткам не только применять 

полученные знания и навыки на практике – во время службы в армии, в 

повседневном общении с домашними животными, но и выбрать профессии 

тренера, ветеринара, зоотехника, инструктора по конному туризму и пр.  

Биолого-экологическая направленность программы обнаруживается 

через комплекс приобретаемых детьми знаний, умений, навыков в области 

взаимодействия человека с миром животных, влияния на среду обитания, 

формирования экологической культуры личности. 

Имеет значение и профориентационный аспект обучения коневодству. 

Развитие сельского хозяйства имеет определённое хозяйственное значение, в 

этой сфере занято немало специалистов: учёные и практики – зооинженеры. 

ветеринарные врачи, селекционеры и т.д. Выпускники, успешно освоившие 

программу «В мире с лошадьми», могут прийти в эти профессиональные 

сферы уже со значительным багажом знаний и навыков, что облегчит их 

вхождение в профессию. 

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что иппология, являясь 

наукой о лошадях, имеет профессиональный интерес и для некоторых других 

наук, соприкасающихся с проблемой места животных в человеческом 

обществе (зоология, психология, медицина, палеонтология, археология и 

т.д.). Поэтому знания и навыки, полученные при обучении детей азам 

коневодства, могут пригодиться им в будущем и при выборе других 

профессий. 

Всё это свидетельствует об актуальности и востребованности 

обучения детей азам коневодства и конного спорта. Однако, при всё 

большей популярности верховой езды, конного спорта и конного туризма, 

существует проблема выбора: либо ребёнку заниматься серьёзно конным 

спортом, либо заниматься платно на любительском уровне. 
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Программа «В мире с лошадьми» создаёт возможность для частичного 

восполнения этого дефицита, являясь педагогически целесообразным 

ответом на реальный общественный запрос. 

В рамках данной программы обучающиеся получают комплекс знаний 

об истории сотрудничества человека с лошадьми, о строении и функциях 

организма лошади, правилах кормления, содержания и ухода, о болезнях и 

методах оказания первой помощи, узнают о правильном и безопасном 

обращении с этими сильными животными. Безукоризненное знание и 

выполнение требования техники безопасности самодисциплинирует 

учащихся. Общение с лошадью способствует выработке трудовых навыков, 

воспитанию доброты, терпения и настойчивости, развитию таких спортивных 

качеств, как воля к победе и чувство коллективизма, приучит ребёнка к 

активному, здоровому образу жизни.  

Освоение программы поможет формированию мировоззрения 

подрастающего поколения на основе принципов толерантности, будет 

способствовать профилактике у подростков асоциальных явлений и 

проявлений  экстремизма. 

 

Отличие настоящей программы от программ близкого профиля и её 

определённая новизна заключается в том, что она не ограничивается 

постановкой одной узкопрактической задачи – обучению верховой езде 

(именно таким образом действуют конноспортивные школы и клубы), а 

решает одновременно целый комплекс взаимосвязанных задач, отражённых в 

сочетании нескольких направленностей программы. 

 

Цель программы – создание  условий для социального и жизненного 

становления ребенка, раскрытия его творческого потенциала через обучение 

детей верховой езде и приёмы общения с лошадью.  
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Задачи программы 

 

Обучающие: 

- ознакомление с основами коневодства и конного спорта; 

- формирование навыков общения с лошадьми; 

- ознакомление со спецификой конного туризма; 

- обучение навыкам исследовательской деятельности. 

 

Развивающие: 

- развитие физических возможностей подрастающего поколения 

- способствовать развитию творческого потенциала воспитанников 

- развить многостороннее восприятие природных объектов; 

- стимулировать ребят к саморазвитию, самообразованию. 

 

Воспитательные: 

- воспитание любви к живой природе, бережного отношения ко всему 

живому; 

- воспитание патриотизма, сознательного отношения подростков к 

воинской службе;  

- воспитание чувства товарищества и коллективизма; 

- воспитание самоорганизованности, воли, настойчивости, и других 

лидерских качеств; 

- воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 

Клубная форма деятельности является наиболее оптимальной для 

решения широкого круга воспитательных задач через организацию 

содержательного досуга и развивающего общения подростков в 

воспитывающем коллективе. 
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Формы и режим занятий: 

 

- теоретические занятия; 

- практические занятия; 

- тематические экскурсии; 

- клубный день (встреча с интересными людьми); 

- дискуссии, ролевые игры по тематике программы; 

- совместная деятельность педагога и обучающихся: участие в 

совместном труде, например, в субботнике или работах по поддержанию 

материальной базы, что предполагает использование педагогом личного 

примера как метода решения воспитательной задачи; 

- досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвящённые 

различным календарным праздникам, а также формирующие единение в 

коллективе, взаимопомощь; 

- выездные формы занятий – профильные лагеря, экспедиции, 

соревнования, пробеги. 

 Особо следует отметить климатический режим обучения. Большое 

количество занятий проводится на открытом воздухе, поэтому организация 

обучения имеет свои особенности: 

1. Занятия на площадке проводятся при отсутствии сильного дождя и 

температуре от  +25  до  -10  градусов. 

2. При температуре +(25-30) и -(10-15) градусов занятия желательно 

проводить комплексные, перемежая практическую работу с заданиями 

в помещении. 

3. При температуре выше +30 и ниже -15 градусов, сильном дожде 

занятия на площадке не проводятся, а заменяются работой в 

помещении. 

В связи со спецификой обучения  верховой езде занятия проводятся по 

подгруппам, и практика преобладает над теорией.  
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Срок реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 3 учебных года со следующим режимом занятий: 

Год 

обучения 

Количество часов 

в неделю 

Количество занятий в неделю Количество 

часов в год 

1 6 4 216 

2 6 4 216 

3 6 4 216 

 

Ожидаемые результаты 

 По окончании первого года обучения обучающиеся должны:  

- знать правила техники безопасности при обращении с лошадью и 

верховой езде, особенности содержания и кормления лошади; 

- уметь ухаживать за лошадью, управлять лошадью; 

- свободно общаться в коллективе, самостоятельно организовывать 

рабочее пространство, ответственно относиться к поручениям.   

 

В результате прохождения второго года обучения дети должны: 

- знать историю происхождения, особенности физиологии и 

разновидности конских пород; 

- уметь оказывать первую помощь лошади, запрягать лошадь в 

повозку/сани, совершенствовать навыки верховой езды; 

- эффективно пользоваться навыками работы в паре (ребенок-лошадь, 

ребенок-ребенок), оптимально подбирать средства для достижения 

поставленной цели, участвовать в организации и проведении различных 

мероприятий: экскурсий, праздников и др.  

 

По завершению третьего года занятий обучающиеся:  

- должны обладать комплексом теоретических знаний, практических 

умений и навыков, позволяющим самостоятельно работать с лошадьми;  



 9 

- способны участвовать в соревнованиях по конному спорту начального 

уровня (конкур, вольтижировка) на позиции справедливой конкуренции, 

оказывать помощь в проведении местных соревнований и конных походов; 

- участвуют в проведении занятий с обучающимися младшей группы  

(1 год обучения), проводят индивидуальные консультации с «новичками». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения – курс «Учимся ездить верхом». 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Выезды, 

экскурсии 

Всего 

1 Введение. Техника 

безопасности при работе с 

лошадью и верховой езде. 

2 2 - 4 

1.1. Введение в программу 1 - - 1 

1.2. Техника безопасности при 

работе с лошадью, верховой 

езде, правила поведения на 

конюшне. 

1 2 - 3 

2 Лошадь – спутник 

человека. 

2 4 - 6 

3 Уход за лошадью, 

содержание и кормление. 

4 10 - 14 

3.1. Правила чистки лошади и 

уход за ней. 

2 4 - 6 

3.2. Корма и кормление, поение 

лошадей. 

2 6 - 8 

4 Снаряжение лошади для 

занятий. 

2 8 - 10 

5 Конское снаряжение,  

экипировка всадника. 

6 8 - 14 

5.1. Экипировка всадника. 2 2 - 4 

5.2. Конское снаряжение. 2 2  4 

5.3. Уход за амуницией. 2 4 - 6 

6 Посадка в седло, 

спешивание. 

Балансировка. 

10 46 - 56 

6.1. Вывод лошади в поводу, 

посадка, разбор поводьев, 

спешивание. 

4 6 - 10 

6.2. Гимнастика на лошади, 

равновесие, балансировка. 

6 40 - 46 

7 Освоение средств 

управления лошадью на 

разных аллюрах. 

14 88 6 108 

7.1. Корпус всадника как 

средство управления. 

2 14 - 16 
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7.2. Шенкель всадника как 

средство управления. 

2 12 - 14 

7.3. Повод как средство 

управления. 

2 12 - 14 

7.4. Вспомогательные средства 

управления. 

4 6  10 

7.5. Совместное воздействие 

средств управления на 

разных аллюрах. Шаг, рысь, 

галоп. Переход с аллюра на 

аллюр.  

4 48 6 58 

8 Зачётные занятия, конная 

эстафета. 

- 4 - 4 

 Итого: 40 170 6 216 
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Второй год обучения – «Такие разные кони» 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Выезды, 

экскурсии 

Всего 

1. Введение. Техника 

безопасности при работе с 

лошадью. 

2 2 - 4 

2. Происхождение лошади, её 

одомашнивание. 

4 4 - 8 

3. Экстерьер и конституция 

лошади. 

12 20 4 36  

3.1. Масти и отметины лошади, стати. 4 4 - 8 

3.2. Анатомическое строение лошади, 

определения возраста по зубам. 

4 4 4 12 

3.3. Экстерьер и конституция лошади, 

пороки экстерьера. 

2 4 - 6 

3.4. Взятие промеров, описание 

лошади. 

2 8 - 10 

4. Физиология лошади.  Болезни 

лошадей, оказание первой 

помощи. 

5 20 - 20 

5. Знакомство с разнообразием 

конских пород. 

10 30 4 44 

5.1. Верховые породы, 

использование, тренинг 

спортивных лошадей. 

2 - 2 4 

5.2 Рысистые породы, 

использование, тренинг рысаков. 

2 8 2 12 

5.3. Тяжелоупряжные породы, 

использование рабочих лошадей, 

запряжка лошади. 

2 16 - 16 

5.4. Аборигенные породы и их 

использование. Пони. 

2 4 - 6 

5.5. Вятская порода – наследие 

Костромской земли. 

2 2 - 4 

6. Воспроизводство и 

выращивание молодняка. 

6 10 - 16 

6.1 Выжеребка, ребёнок и жеребёнок.  4 6 - 10 

6.2. Отъем  и выращивание 

молодняка. 

2 4 - 6 

7. Научная конференция. 2 2 - 4 

 Итого    108 
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Третий год обучения – курс «Ветер в гривах» 

 

 

№ 

 

Название разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Выезды, 

экскур-

сии 

Всего 

1. Введение. Техника безопасности 

при работе с лошадью. 

1 1 - 2 

2. Манежная езда. 4 16 - 20 

2.1. Разметка манежа.  

Правила работы в манеже. 

2 6 - 8 

2.2. Манежные фигуры. 2 10  12 

3. Преодоление препятствий. 4 16 - 20 

3.1. Преодоление одиночных 

препятствий. Системы и связки. 

2 12 - 14 

3.2. Езда по маршруту. 2 8 - 10 

4 Вольтижировка. 6 16 - 22 

5. Джигитовка. 4 14 - 18 

6. Конный туризм. 4 6 - 10 

6.1. Работа лошади на туристическом 

маршруте. 

2 3 - 5 

6.2. Работа инструктора и обязанности 

туристов в походе. 

2 3 - 5 

7. Конные пробеги. 2 2 - 4 

8 Подготовка к соревнованиям. 2 8 - 10 

8.1. Подготовка к соревнованиям по 

выездке. 

1 4 - 5 

8.2. Подготовка к соревнованиям по 

конкуру. 

1 4 - 5 

9. Квалификационные 

соревнования. 

2 2 - 4 

 ИТОГО    108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Первый год обучения – курс «Учимся ездить верхом» 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности при работе с лошадью и 

верховой езде. 

Тема 1.1. Введение в программу. Знакомство с детьми, родителями. 

Общая характеристика программы. Правила её прохождения. Проектируемые 

результаты.   

Тема 1.2. Техника безопасности при работе с лошадью,  верховой 

езде, правила поведения на конюшне. Инструктирование детей по 

безопасному поведению на конюшне, при общении с лошадьми и верховой 

езде. 

Раздел 2. Лошадь – спутник человека. 

Лошадь на дороге человеческой истории. Современное использование 

лошадей в конном спорте, в туризме, в сельском хозяйстве, медицине, в 

армии, для организации досуга и др. Ознакомление с историей Российского 

коневодства и конезаводства. Просмотр видеоматериалов. 

Раздел 3. Уход за лошадью, содержание и кормление.  

Тема 3.1. Правила чистки лошади и уход за ней. 

Фиксация лошади на развязке, правила чистки лошади, применение 

скребницы, щётки, губки, крючка. Уход за гривой и хвостом. 

Тема 3.2. Корма и кормление, поение лошади. 

Понятие рациона питания. Начальные сведения о белках, жирах, 

углеводах, минеральных и витаминных добавках. Рационы кормления в 

различные периоды жизни.  Виды кормов. Правильное поение лошадей. 

Раздел 4. Снаряжение лошади для занятия. 

Подход к лошади, одевание недоуздка, вывод лошади из денника. 

Одевание уздечки, седловка, правильное расположение седла на спине 

лошади. 

Раздел 5.  Конское снаряжение и экипировка всадника.  

Тема 5.1.Экипировка всадника.  
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Одежда всадника. Снаряжение всадника для верховой езды (шлем, 

сапоги, перчатки, шпоры, бриджи, редингот, конкурный и выездковый 

хлысты). 

Тема 5.2.Конское снаряжение. 

Основное снаряжение (оголовье, седло). Части оголовья, седла. Виды 

трензелей. Дополнительное (разные виды дополнительных  поводьев, 

мартингалы, бинты, ногавки, нагрудники). 

Тема 5.3.Уход за амуницией. 

Ежедневная, генеральная чистка. Консервация для хранения. 

Раздел   6. Посадка в седло, спешивание. Балансировка. 

Тема 6.1. Вывод лошади в поводу, посадка в седло, разбор 

поводьев, спешивание. 

Манежная посадка (основная), прыжковая посадка (облегчённая),  

скаковая посадка (жокейская).  

Тема 6.2.Гимнастика на лошади, равновесие, балансировка. 

Понятие равновесия, центра тяжести, балансировки. Демонстрация 

материала на наглядных примерах. 

Выполнение всадником упражнений (наклонов, хлопков, поворотов и 

др.) на лошади движущейся по кругу на корде для выработки навыков 

равновесия. Укрепление посадки на корде. 

Раздел 7. Освоение средств управления лошадью на разных 

аллюрах. 

Тема 7.1. Корпус всадника как средство управления. 

Обучение всадника контролировать положение своего центра тяжести 

(сохранять равновесие). Освоение перемещения веса на одну седалищную 

кость. Уменьшение действия веса всадника на седло. Практическое 

отрабатывание навыков с помощью табурета, качели  и физических 

упражнений. Тренировка на лошади. 

Тема 7.2. Шенкель как средство управления. 
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Освоение навыков использования шенкеля для высылания лошади 

вперёд, для высылания лошади вперёд и вбок, ограничивать смещение 

лошади в сторону.  

Тема 7.3. Повод как средство управления. 

Обучение навыкам набирать повод, смягчать повод, выдерживать 

повод, контролировать (ограничивать) смещение лошади в сторону, 

направлять лошадь в сторону. Работа поводом в сочетании с посылом 

шенкелем и корпусом. 

Тема 7.4. Вспомогательные средства управления. 

Применение вспомогательных средств управления (голоса, хлыста, 

выездкового хлыста, шпор). 

           Тема 7.5. Совместное воздействие  средств управления  на разных 

аллюрах. Шаг, рысь, галоп. Переход с аллюра на аллюр. 

Обучение навыкам совместного воздействия средств управления на 

разных аллюрах. Некоторые особенности использования средств управления 

на разных аллюрах. Обучение перехода с аллюра на аллюр. Езда в смене.  

Раздел 8. Конная эстафета. 

Контроль знаний и навыков, полученных при изучении данного курса. 

 

Второй год обучения  – курс «Такие разные кони». 

Раздел 1.  Введение. Техника безопасности при работе с лошадью. 

Инструктирование детей по безопасному поведению на конюшне, при 

общении с лошадьми, верховой езде и работе в упряжи. 

Раздел 2. Происхождение лошади, ее одомашнивание. 

Предки лошади. Эволюция. Современная лошадь. 

Происхождение и использование лошади, возможные предки, процессы 

приручения и одомашнивания лошади. Происхождение лошадей в мифах и 

легендах различных народов, легенды о появлении различных пород, тема 

лошади в русском фольклоре, в различных жанрах искусства. 

  Раздел 3. Экстерьер и конституция лошади. 

 Тема 3.1. Масти и отметины лошади, стати. 
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Тема 3.2. Анатомическое строение лошади, определения возраста по 

зубам. 

Тема 3.3. Экстерьер и конституция лошади, пороки экстерьера. 

Тема3.4. Взятие промеров. Описание лошади. 

Раздел 4. Физиология лошади. Болезни лошадей, оказание первой 

помощи. 

Раздел 5. Знакомство с разнообразием конских пород. 

Отечественные породы лошадей. Породы иностранного коневодства и 

конезаводства. 

Верховые породы, рысистые породы, тяжеловозные породы, 

аборигенные породы. Просмотр видеоматериалов, иллюстраций, 

фотографий. 

Тема 5.1. Верховые породы, использование, тренинг спортивных 

лошадей. 

 Заездка, скачки, напрыгивание, выездка.  

Тема 5.2. Рысистые породы, использование, тренинг рысаков.  

Орловская рысистая, русская рысистая и др. 

Тема5.3. Тяжелоупряжные породы, использование рабочих 

лошадей, запряжка лошади. Дуговая и бездуговая. Устройство русской 

сельскохозяйственной упряжи (дуга, хомут, гужи, седёлка, шлея, вожжи, 

чересседельник, супонь).  Работа в телеге, санях. Различные виды саней и 

повозок.  

Тема5.4..  Аборигенные породы и их использование. Пони. 

Вятская порода. Конные игры. Знакомство с конными играми разных 

народов / конное поло, пушбол, кокпар, тарчия/ (просмотр видеоматериалов, 

картинок). Внедрение развивающих игр в практику учебных 

занятий.(лисичка, сбей «человечка с ног»,мяч в корзине). 

Раздел6. Воспроизводство и выращивание молодняка. 

Тема6.1. Выжеребка, ребёнок и жеребёнок. 

Воспроизводство лошадей, уход за жерёбой кобылой, выжеребка 

Тема6.2.Отъем  и выращивание молодняка. 
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Раздел 10. Научная конференция. 

Доклады детей на изученную тему. Подведение итогов. 

 

Третий год обучения  –  курс «Ветер в гривах». 

Раздел 1. Введение. Техника безопасности при работе с лошадью. 

Инструктирование детей по безопасному поведению на конюшне, при 

общении с лошадьми и верховой езде. 

Раздел 2. Манежная езда. 

Тема 2.1. Разметка манежа. Правила работы в манеже. 

Тема 2.2. Манежные фигуры. 

Сбор лошади, осаживание, вольты, повороты назад. 

Раздел  3. Преодоление препятствий. 

Тема 3.1. Преодоление одиночных препятствий. Связки. 

Заход на препятствие. Положение всадника во время прыжка.  Виды 

препятствий. Прохождение связок. 

Тема 3.2. Езда по маршруту.  

Раздел  4. Вольтижировка.  

Выполнение специальных гимнастических упражнений на лошади, 

движущейся шагом или галопом. Обязательная, произвольная и техническая 

программы. Просмотр видеоматериалов. Практические занятия на 

спортивном снаряде или на живой лошади. 

Раздел 5. Джигитовка 

Знакомство с историей Костромского казачества, бытом и традициями 

казаков. Роль коня в службе казаков. Особенности устройства казачьего 

седла, седловки, освоение казачьей посадки. Освоение азов джигитовки.  

Раздел 6.  Конный туризм.  

Разработка конных маршрутов. Установка палатки, разведение костра. 

Купание на лошади. Походы с целью изучения этнографического наследия. 

Первая помощь при травмировании (человеку и лошади). 

Раздел 7.  Конные пробеги. 
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Езда по пересечённой местности. Испытание резвости и выносливости 

лошадей.  

 

Раздел 8. Подготовка к соревнованиям. 

Умение читать маршрут соревнования. Психологическая подготовка. 

Нормы и нормативы.  

Раздел 9.  Квалификационные соревнования.  

Получение спортивного разряда. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ И ФОРМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Раздел 

тематического 

плана 

Ожидаемые результаты 

(знания, умения, навыки, которые 

должны быть сформированы) 

Форма 

 контроля 

 

1 ГОД - «СЕДЛАЙТЕ КОНЕЙ» 

 

Введение. Техника 

безопасности. 

Знание техники безопасности при 

обращении с лошадью и верховой езде 

Зачет по 

теории 

Уход за лошадью, 

содержание и 

кормление 

- Знание особенностей содержания и 

кормления животного, видов кормов 

- умение ухаживать за лошадью,  

умение оценить состояние лошади и 

распознать признаки заболевания;  

- умение чистить лошадь, выводить из 

денника, надевать недоуздок 

 Практикум 

Снаряжение 

лошади для 

занятий. Конское 

снаряжение,  

экипировка 

всадника. 

- Знания разновидностей конского 

снаряжения, их составляющих частей и 

предназначения; 

- Умение собрать лошадь (оседлать, 

надеть уздечку, применять 

вспомогательные средства); умение 

ухаживать за упряжью; 

- Знания правил безопасной экипировки 

всадника; 

Конкурсная 

программа. 

 

 

Практикум в 

парах. 

Посадка в седло, 

спешивание. 

Балансировка. 

Освоение средств 

- Знание основных требований при 

верховой езде на разных аллюрах; 

- Знание правил правильной посадки 

(равновесие), разбора поводьев; 

Состязание 

«Стойло» 
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управления 

лошадью на 

разных аллюрах. 

- Умение садиться в седло, правильно 

держать повод, спешиваться; 

- Навыки удерживать равновесие; 

- Умение выполнять на лошади, идущей 

на корде, развивающие гимнастические 

упражнения; 

- Умение ездить в смене, используя все 

разнообразие средств управления; 

- Умение переводить лошадь с аллюра 

на аллюр (шаг, рысь, галоп) 

Итог 1 года 

обучения 

 Интеллекту-

альная игра. 

Конная 

эстафета 

 

2 ГОД – «ТАКИЕ РАЗНЫЕ КОНИ» 

 

Происхождение 

лошади, её 

одомашнивание. 

Экстерьер и 

конституция 

лошади. 

- Знания истории происхождения 

лошади, процесса её одомашнивания, 

разведения современных лошадей;  

- Умение описать лошадь,  масти и 

отметины, знать пороки экстерьера, 

определять возраст лошади по зубам;  

Индивиду-

альное 

исследование 

– реферат 

 

 

Групповая 

работа по 

подготовке 

паспорта 

каждой 

лошади 

Физиология 

лошади.  Болезни 

лошадей, оказание 

первой помощи. 

- Знания физиологических 

особенностей лошади, основных 

отличий от других животных; 

- Знания основных болезней лошадей, 

способов профилактики и лечения, 

доступных в применении 

лекарственных средств; 

- Умение проводить осмотр животного, 

определять температуру тела, пульс, 

частоту дыхания и отличать здоровое 

животное от больного; 

- Навыки оказания первой помощи 

(наложить повязку на доступные места, 

использовать глазные капли, сделать 

клизму жеребенку); 

 

 

Индивиду-

альное 

теоретическо

е 

тестирование 

 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Знакомство с - Знание основных пород лошадей,  
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разнообразием 

конских пород. 

различие их использования, правил 

запряжки лошадей разных пород; 

- Знание устройства русской 

сельскохозяйственной упряжи; 

- Умение отличить одну породу от 

другой по внешнему виду; 

- Умение запрягать лошадь в телегу 

(сани) дуговой упряжью и управлять 

ей. 

Практикум 

 

Ролевая игра 

Конные игры - Иметь представление о проведении 

конных игр у разных народов; 

- Умение проводить развивающие игры 

(мяч в корзине, гонка по кривой, сбить  

«человечка» с ног и др. 

практикум 

Воспроизводство  

и выращивание 

молодняка. 

- Знание основных процессов 

воспроизводства, требований к 

содержанию и кормлению жеребых 

кобыл; 

- Знания физиологических и иных 

особенностей новорожденного 

жеребенка, правил ухода за ним; 

- Умение оказывать помощь 

специалисту в процессах 

воспроизводства лошадей; 

- Умение оказать необходимую помощь 

новорожденному жеребенку: 

обработать пуповину, растереть 

жеребенка, сделать клизму; 

- Навыки общения с подсосными 

жеребятами (правила).   

 

Контрольная 

работа по 

теории. 

 

Практикум  
(по 

возможности) 

Итог 2 года 

обучения 

 Научная 

конференция. 

Соревновани

я. 

 

3 ГОД – «ВЕТЕР В ГРИВАХ» 

 

Манежная езда. 

Преодоление 

препятствий. 

- Знание основных правил поведения в 

манеже, разметки манежа; 

- Навыки езды в манеже, выполнения 

некоторых манежных фигур (вольт, 

серпантин, перемена направления и др.) 

- Знание видов препятствий и 

необходимых требований при их 

преодолении (к экипировке всадника, к 

лошади, конкурному полю); 
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- Умение правильно преодолеть 

препятствие, проходить связку 

препятствий, маршрут самого легкого 

класса. 

Соревновани

я 

Вольтижировка. 

Джигитовка. 

- Иметь представление о 

вольтижировке; 

- Навыки выполнения упражнений по 

вольтижировке на уровне обязательной  

программы;  

- иметь представления о казачестве  

- освоить навыки казачьей езды, 

джигитовки 

 

Зачет  на 

выполнение 

минимума. 

Конные пробеги Умение ездить по пересеченной 

местности, правильно распределять 

нагрузку лошади. 

 

Конный туризм. - Знание особенностей разработки 

конных маршрутов, требований к 

работе инструктора, экипировке 

лошади и всадника, правил оказания 

первой помощи при травмировании 

лошади и человека; 

- Умение разрабатывать конный 

маршрут, подбирать экипировку для 

всадника и лошади; 

- Умение оказывать первую помощь 

при травмировании лошади и человека: 

наложить повязку, шину, обработать 

открытую рану и т.д. 

- Умение фиксировать и ухаживать за 

животным на привале; 

- Умение ставить палатку, разводить 

костер, приготовить еду. 

 

 

Походы с 

целью 

изучения 

этнографичес

кого 

наследия. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- широта кругозора обучающихся; 

- свобода восприятия теоретической информации; 

- развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

 

2. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности. 

 

3. Критерии оценки уровня развития и воспитания обучающихся: 

-  культура организации собственной практической деятельности; 

- культура поведения; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе; 

- развитость специальных способностей. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная образовательная программа «В мире с лошадьми»  

рассчитана на  обучение  детей от 8 до 17 лет. Предусмотрено 

дифференцированное обучение, предполагающее разные уровни сложности и 

позволяющее реализовывать индивидуальные педагогические маршруты. 

Воспитанники старшего возраста принимают участие в подготовке и 

проведении занятий с ребятами младшей возрастной группы, что 

положительно влияет как на развитие коллектива, так и на каждого ребенка в 

отдельности (создание «ситуации успеха» для самоутверждения в новой роли 

- наставника).  

В программе используется принцип построения учебно-

воспитательного процесса от простого к сложному, основанный на 

постепенном введении в программный материал более сложного содержания, 

более сложных понятий, практических навыков, требующих осознанного 

восприятия, а не простого, автоматического воспроизводства. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе реализации программы используются различные  

МЕТОДЫ РАБОТЫ с обучающимися: 

1. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное 

воздействие, внушение, просьба. 

2. Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, 

этическая беседа,  диспут, инструкция, объяснение. 

3. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, 

посещение соревнований и т.п. 
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4. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение 

изучаемых действий, закрепление полученных умений, знаний и навыков. 

5. Метод состязательности – поддержание у воспитанников интереса 

к изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных 

знаний и умений, демонстрация достижений учащихся, определение ошибок 

и путей их исправления. 

6. Анкетирование, опрос учащихся позволяют выяснить состояние и 

динамику развития личностных качеств учащихся и определить направления 

дальнейшего педагогического воздействия на учащихся. 

7. Работа с родителями (родительские собрания, родительский 

комитет, индивидуальная работа) даёт возможность для согласованного 

воздействия на учащегося педагогов и родителей. 

Работа по программе характеризуется общим поиском эффективных 

технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие 

физических качеств подростков, на решение их индивидуально-личностных 

проблем, так и на совершенствование среды их жизнедеятельности. Но, 

главным образом, она направлена на поддержку подростка, имеющего 

проблемы психического, социально-бытового или социально-экономического 

плана. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы «В мире с лошадьми»  достигается применением различных 

учебно-наглядных пособий. Основным наглядным средством обучения 

являются лошади, которые облегчают восприятие учебного материала и 

способствует закреплению изученного.  

Также к натуральным пособиям относятся амуниция и упряжь. 

К изобразительным пособиям относятся всевозможные таблицы, 

учебные картинки, схемы, фотоснимки, диапозитивы, диафильмы. 

Правильно организованный производственный процесс содержания 

лошадей на конном дворе является натуральным действенным наглядным 

пособием.  
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Конный двор является хорошей развивающей средой для учащихся. 

Полезная трудовая деятельность на конюшне приучает ребят к 

самостоятельному труду, прививает любовь к природе, развивает 

наблюдательность и укрепляет их физическое здоровье. Здесь дети проводят 

опыты и наблюдения над лошадьми, вырабатывают условные рефлексы, 

проверяют сложность поведения и влияния окружающей среды на 

жизнедеятельность и работоспособность лошадей. 

Широко на занятиях используется творческий подход к 

восстановлению и ремонту упряжи и конноспортивного инвентаря, который  

применяется при уходе детей за лошадьми. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ:  

 Принцип гуманности – осознанно-бережное отношение к лошадям и 

всему живому. 

  Принцип научности – достаточный уровень учебной информации. 

  Принцип прогнозируемости – предвидение результатов деятельности. 

  Принцип интеграции – взаимодействие теоретических и 

практических навыков. 

  Принцип непрерывности – поэтапное обучение, воспитание и 

развитие личности. 

  Принцип системности – совокупность целей, содержания, методов, 

средств и форм воспитания и образования.  

 Принцип дифференцированного подхода к воспитанникам с учётом их 

здоровья, физического развития, двигательной подготовленности. 
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Циклограмма работы клуба любителей лошадей «Авантис» 

Период  Мероприятие Цель,  

основное содержание 

Август   - Подготовка и проведение 

праздника «Фрола и Лавра» 

(праздник лошади) 

 Пропаганда деятельности 

«Клуба «Авантис»  

Сентябрь - Первое собрание членов клуба  

- Встреча с родителями и старшими 

друзьями 

 

 

 - Знакомство со спецификой 

занятий в клубе; 

- Обсуждение итогов летней 

программы; 

- Планирование работы на год 

Октябрь  - Традиционный праздник клуба: 

встреча учащихся, поступивших в 

ВУЗы, посвящение новичков.  

- Текущие занятия, тренировки 

 - Включение новичков в 

совместную деятельность 

 

Ноябрь  - Участие в Первенстве России по 

вольтижировке 

 

 - Оценка результативности 

тематических тренировок 

(вольтижировка) 

- Знакомство педагога с 

современным подходом к 

соревнованиям российского 

уровня 

Декабрь  - Подготовка к новогодним 

праздникам  

  

 - Выявление и развитие 

творческих способностей 

обучающихся, создание 

ситуации успеха для детей с 

дивиантным поведением; 

- Сплочение коллектива через 

коллективную творческую 

деятельность 

Январь  - Организация и проведение 

традиционного внутриклубного 

мероприятия «Рождественская 

звезда» 

 - Возможность обучающимся 

проявить таланты и 

творческие качества 

Февраль   - Проведение зимних клубных 

соревнований «Счастливая 

подкова» 

 

 - Промежуточная оценка 

уровня физической подготовки 

обучающихся, полученных 

умений верховой езды на 

позиции здоровой 
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конкуренции, навыков 

конкурсной презентации 

Март   - Праздничный огонек, 

посвященный Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню 

 - Текущие занятия, тренировки 

 - Сплочение коллектива  

 

 - Подготовка к Кубку России 

по вольтижировке 

 

Апрель  

   

- Текущие занятия, тренировки 

  

- Подготовка к Кубку России 

по вольтижировке 

Май   - Участие в Кубке России по 

вольтижировке 

 

 

   

- Экологическая акция «Зеленый 

остров» 

 - Оценка результативности 

тематических тренировок 

(вольтижировка) 

- Знакомство педагога с 

современным подходом к 

соревнованиям российского 

уровня 

- Воспитание бережного к 

отношения к окружающей 

природе, совершенствование 

трудовых умений и навыков 

самообслуживания 

Июнь   - Участие в районных 

мероприятиях, посвященных 

календарным и православным 

праздникам  

 - Итоговый поход  

 

 - Приобщение ребят к 

культурному 

этнографическому наследию 

родного края, сплочение 

коллектива 

 - Итоговый анализ 

результативности 

образовательного процесса, 

уровня сформированности 

всего комплекса необходимых 

умений и навыков. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Использование наглядных и технических средств,  способствуют 

лучшему усвоению материала. 

Достигнуть поставленных целей и оптимизировать педагогический  

процесс помогают технические средства обучения. Они способствуют 

изучению материалов программы на современном уровне. Комплексное 

использование технического оснащения создаёт предпосылки для 

возникновения проблемных ситуаций,  требующих активной мыслительной 

деятельности детей. 

Материальная база клуба «Авантис», обеспечивающая программу 

«Мир лошадей»: 

Конюшня оборудованная денниками, аммуничником, кормокухней, 

подсобными помещениями для хранения кормов, каретным двором, учебным 

классом. 

Открытый манеж 20х60м и круглый закрытый манеж для верховой 

езды. 

Конноспортивная упряжь / уздечки, сёдла, вальтрапы, попоны, 

недоуздки, вольтижировочная гурта, корды, хлысты, шомбарьеры и пр./ 

Конный инвентарь / щётки, скребницы, мётлы, вёдра, лопаты, вилы, 

тачки, ковочный инструмент /. 

Транспортные средства /повозки, сани /. 

Технические средства / телевизор, видеокамера, видеомагнитофон, 

фотоаппарат, DVD-плеер/. 

Спортивный инвентарь / батут, маты, акробатический конь, теннисный 

стол, турник, препятствия для конкура, рулетка 20м, секундомер. /. 

Туристический инвентарь / палатки, спальные мешки, туристические 

коврики/. 

            Аптечка медицинская и ветеринарная.     

 Информационные сборники, методические пособия, учебная 

литература, видеоматериалы, плакаты. 
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 Приложение 1 

Досуговые и массовые мероприятия,  

проводимые в течение учебного года и в период летних выездов 

Выездные мероприятия являются логическим продолжением 

образовательного процесса и обеспечивают: 

– создание условий для профессионального самоопределения 

учащихся; 

– формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских и коммуникативных умений и навыков, опыта руководства 

небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, навыков самоорганизации; 

– практическое закрепление полученных знаний. 

Основные формы выездных мероприятий: 

– экскурсии; 

– соревнования; 

– профильные лагеря. 

Экскурсии: 

–– на ипподром и в конноспортивную школу г. Костромы; 

– в Костромскую Сельскохозяйственную Академию; 

– в Президентский кавалерийский полк; 

– Музей коневодства Тимерязевской  с/х академии; 

– на близлежащий конный завод; 

– на ежегодную международную выставку «Эквирос» г. Москва». 

 

Соревнования: 

–местного уровня, проводящиеся на собственной базе; 

– открытые первенства областного и регионального масштаба; 

– Российские соревнования по конному спорту. 

Профильные лагеря 

                      – лагеря с конным туризмом.                                                                                                                


